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Type Height WIdth Depth Usual use

Plastic 610 448 160 Vento, FP, small XP (single speed)

Plastic 842 448 160 Vento, FP, small XP (single speed)

Sheet metal 800 550 250 XP, demanding Vento devices

Sheet metal 1200 750 300 XP

Sheet metal 1600 750 300 XP

Sheet metal 2000 800 400 XP

Sheet metal 2000 1000 400 XP
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